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INTRODUCTION

The diversity of biological organisms in a site can be assessed 
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The genus Lactarius s. str. (Basidiomycota, Russulales) in Togo 
(West Africa): phylogeny and a new species described
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Table 1��5�����������������
	���!;F�
4('��������

Species Collection numbers Country ENA accession numbers
Lactarius afroscrobiculatus '4D01@9 Togo 7E@+8G88

Lactarius kabansus C4+G$ Togo 7E@+8G8)

Lactarius kabansus '<@@9+8@ ]���	��� 7E@+8G@%

Lactarius saponaceus C4G@% Togo 7E@+8G8&

Lactarius subbaliophaeus C4+%% Togo 7E@+8G8$

Lactarius tenellus C4+0@ Togo 7E@+8G8G

Lactarius tenellus '4DG@8 D��	� 7E@+8G&@

Lactarius ��� C4G@+ Togo 7E@+8G&%

Lactarius miniatescens C4+1+ Togo 7E@+8G80

Lactarius 	��� miniatescens C4+88 *�
���	�.	��� 7E@+8G81

��������	�����	 U$+)& Togo 7E@+8G&0

��������	����	������	 U$G)$ Togo 7E@+8G&1

��������	�������	 '4D0G+1 Togo 7E@+8G&G

��������	�������	 U$001 Togo 7E@+8G@+

��������	�������	 U+&$$ Togo 7E@+8G&$

Lactilfuus foetens C4+1% Togo 7E@+8G&+

��������	���������	�	 C4G&@ Togo 7E@+8G&)

Termitomyces ��� C4G&& Togo 7E@+8G&&

Russula congoana C4+$@ Togo 7E@+8G&8
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RESULTS
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Diagnosis?�L��������	���������������������������������
��
��
�	��	������	
�����������
������
������������
���������
��
5	���	� 	
� ����	���� 	��	�� 	��� ��������� ������

����
*	��������
������������
��������	����������������������
��
�
���
������������������	�
����	�"��	
���	��������	��	���	����
������������������
	�����������������������
��	������������9
�	���� C	
���	�� ����� ��� �	���	� ���������
��	��� ������
��
�
� ��
������� ������� ���	�� 	��� ������� ����� �	�
���� 	�"��
Lactarius subbaliophaeus� ��� 
�����R�� ��� ��� �
	���	
���
����� �	�"� ��
����� �
��� ��������� ���� ��	�����=� ����"�� �����
.FO0�������=��	�������
�	���	�
���

Type: Togo: Central region?� L
����
� ��� ;��	���X���
(	����	��L	
�����.	R	�9C	��	�	��	��%&x0$z++zz�(�%x0)z$1zz�V��
on soil in gallery forest dominated by Uapaca guineensis and 
Afzelia africana�� +)� ^��� $%++�� Dao Maba MD100� �;OEO�
– holotype=� EV(;� j� ��������� E�*	��� 	�������� ����
7E@+8G8$�

Description: Pileus�0%j)1������	�����������	�����
����
��	��9����"�� ��
���� ��� ��� ���
�� �������� ���9
�������������
�� ���� ���=� ��������� �����	���� �
��� �	����
���	���� �������� ����� ��� ��� ���
�� ��
�	�� 	�� ��� �	
�����
�
������
����������9�
�����1U4G����)4VG��� ���	�����	��
	������	
�����Margin�����
��������
���	������������
�����������
�	�����������Lamellae���	����
�����	����	��	���

��������� ������

���� ����	��� �

���	
� �5_�� `� 091A�����
����������	�������������X�
���Stipe�G%j01�{�&j+G�����

�������

���	
���
������
	�����	�	����������	�	��	������	���
����������
���0*G������������	
����������
������Context 
�
��� �������� �������� ��	������� �����
� 	�� ��� �	
���� 	���
���������������
�����������Latex��
��	����	�����
	���	
���
�����������������������
���8'$��������	�����=�taste bitter 
	��� 	�
���� ����� ���� ���
���� Chemical reaction?� ����"��
������������.FO0� Basidiospores�������������������
	
���
����������&j8.5j@�{�8j7.5j&�j&�1��|���Q�`�+�%0j1.11j+�$8=�
n� `� 81��� 	������� �
�	���	����� �������� ��� 
����� ��� ���
%�1j+�|�������������
�	�����
�����	������	��������

�����������	�����������	��������*	����	�09���
���$%j))�{ 
++�1j+0�|�����	�	��������	��
	���9�����
�������9������������
��
���	�	�0j8j+%�{�+j2jG�|���Pleurocystidia��G1j1)�{�)j@�
|��� ��	
��� ��������������� ���������
��	�� ��� �����	�	���

	
����
�X�����������9�	�����Pleuropseudocytidia�0j5j)�|��
��	���	����	����������
��	�������������
�������������
����
��������� 5	���	
� ��� ��
���� Marginal cells of lamellae 
$Gj8$�{�Gj)�|��������������	���������
���
���
��������������
���	��	����������������	�
����	�"��Hymenophoral trama 
�����������	���"��
����	����	����	�����
��������	�	���
���	
������	�� ����	���Pileipellis�	��	���	������
	������
���������������������
��	�����������$$jG1�{�Gj1�|���
����9�	����	�������������	��
��������	������	���Stipitipellis 
	� �
�����
����� �"��
�����
���������	���������	�	�� ���

Table 2.�F���	
��������������������	��
������������������	
��������Lactarius baliophaeus��	���������	�����	
 and those of L. 
subbaliophaeus���������	�	��
���<
����6�/	������$%+%��

Features L. baliopheus L. griseogalus L. subbaliophaeus
*	������	�	 L�����G%j8%�j@%����=��
�����

����������
��������0'G91����0*G9
1����	
���������������������
����
�14091����1V091�

L��������G)������
���	
���
�����
	��������	��

L�����0%j)1���=��
������
����
������9��
�����1U4G����)4VG�

5	���	�	����	�����	 *
�	����	��	���������

����
�
�����5_��`�0_+$����G_)A��

*
�	����	��	����������

����
distant (total 28)

*
�	����	��	���������������
������

��������	���5_��`�0j1A
cm

U���"� .�
������������
	�������
	��9

����
�����
�����	������	��

<
�������	����
	���	
������
�����

������
�9��
	������	������	��

.�
����
�������������������
��	��������	������	��

5	�" /	�
9��������������������
�
�������������9
����������
	��

7�	������
������
�������	
��
�
���

;
	���	
�����������������
���������
���8'$��������	�����

#	�������������"�����.FO0 K���	����� /	�����
������
� *������

Taste C���������	�
�� C��������������	��
������ *���
�	����	�
��

*	��������
� E������������������� K��	��������������
	
���
subglobose

E�����������������
	
���
���������

~�`�+�%+j+�%8j+�%@j+�+1 ~�`�+�%8j+�$+j+�G)j+�11 ~�`�+�%0j+�++j+�$8

L�	������	����	������ L�	��������
����������	������ L�	������	������

U������	 L��
��������	�0%j11�{�@j++�|��
��	
�����	����	���������	
������
���������������������������
�����9�	���

L��
��	��
��������	�1%j)1�{�
8j+%�|��	����	���������
���
�
�

���	
�������9�	���

L��
��������	��G1j1)�{�)j@�
|�����	
�����������������
���������
��	��������	�	�������9
�	���

Marginal cells $+j0%�{��$j�Gj1�|���������
��	���
��
�������
�������
���
�������
���
��	���������	�
����	�"

$%jG1�{�0j8�|���
	
�����	�	���
mostly fusiform 

$Gj8$�{�Gj)�|��������������	���
������
���
���
�������	��������
���	����������������	�
����	�"

L�������� 7�����
������
	������+%j$1�{�
Gj1�|�������9�	���

L	���	������
	�������������$1j0%�
{�Gj1�|�������9�	���

L	���	������
	�����������$%j)%�{�
Gj1�|�������9�	���



Maba et al.
A
R
TI
C
LE

44  I M A  F U N G U S

Fig. 2.� 5����� ���
������� ��� Lactarius subbaliophaeus� �C4+%%��� A.� L��
��
��������	�� B.� L���������� C.� C	
���	�� ������ D.� 7�������� 
E.�L��
�������������	��F.�F��
���*	
��`�+%�|��
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DISCUSSION
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Fig. 4.�*	����������Lactarius subbaliophaeus��C4+%%���A.�E�
	���������	��	�����	����	���	���B.�L����������C.�5	���	�	���"������
�	�"��*	
��`�+%����

�
� ��
������� ������� ���	��� 	��� ����� 	� �	�
���� 	�"�� !�� ���
easily ������	��� ��� ��� �
	���	
��� ����� �	�"� ��	�� ��
���
�
�����������	���������	�������	��������
	������������W���
����"�����.FO0=�	���	�����
�	���	�
����	����;	���$��

U�����
���� ��� ��
��������	�� 	��� 	�	�����	�� �	��
��
����	
�R�����;	���$����������	
���	��L. subbaliophaeus differs 
most from L. griseogalus and is closest to L. baliophaeus������
����
���
�������	��
�

4�	���� 	�	����� ��� ��� !;F� 
4('� ������� 
�	���
that L. subbaliophaeus deviates from L. baliophaeus by  
+$�>��������������8%%������F��������������������
�	������������������
����
���	����	����	������������
������
	�������
	�����+%%�>�	���@@�>��
����������;�����������
L. baliophaeus������
��	������
����������������������
��� ���� ���������� ����������� �
��� ]	���	� �Lactarius� ���� 
K4*%+G&@@��	����
���U	�
�����Lactarius sp�K4*%+G@)@���

B C

A



Lactarius s. str. in Togo
A
R
TIC

LE

47V O L U M E  5  ·  N O .  1  

�������������������L. subbaliophaeus forms a terminal sister 
��	�������
�����������	������
���]	���	��K4*%+G%&%0��
K4*%+)&)0��� Lactarius subbaliophaeus and L. baliophaeus 
belong both to Lactarius sect. Nigrescentes �.����+�����	�� ���
corroborated by ��
���9	�	�����	���	��
�����;	���+��

/����
�����������
����������������;�����;	���G������
sequence of L. afroscrobiculatus of Lactarius ������Piperites 

��� ����
� ��� ��� ��	�� ��	�� �������� ��� ;���	�� ������ 
L�� torminosus� L.� 	���� wenquanensis�� 	��� L�� purpureus��
;���� �
����	�� ������ ��� ������ ��
� ���� �����	�� ��
��������	��
��	
	��
�� �������� �	�� 	��� ��
������	�� ������ 	��� 
�	�� ���
��� ��� ���
	�� ������ ��� Lactarius� ������� Piperites 
�7���	��9U�	����et al��+@@&��<
����6�/	�����$%+%���
'����
� ���������� �	���� �
��� ;���� �Lactarius� �����

Table 3��Lactarius�������
��
������;����$%%8j$%+G�

Species Specimens Collector/Date Locality and ecosystem type
Lactarius����� Dao Maba

'��X�������	���������	������Isoberlinia tomentosa and 
Uapaca togoensis��%@x+Gz)zz�(�%+x++�0zG&zz�VC4G@++ +)�^����$%+G

Lactarius 
afroscrobiculatus

 Andre De Kesel .	R	��������	��������	������Isoberlinia doka and Uapaca 
togoensis�	��A�
�Afzelia africana��%&x0G�@z)�G��(�%x08�)z8�0��V�*#�+)G0889G$=�+)G0+&98@� +)�^����$%%8

 Atsu Guelly '��X����	��
����
��������	������Uapaca guinensis Isoberlinia 
doka and Uapaca togoensis��%@x+)zG0�%��(�%+x+GzG$�0��VU$$)&2 �G+�C	��$%%&

Lactarius atro-
olivinus

Andre De Kesel '��X����	��
����
��������	��������������������������
%@x+)z0)zz�(�%+x+$zz0+�)z�V*#�+)G)809G1 ++�^����$%%8

*#+)G0@%901 $G�C	��$%%& !�B�.�
�����	�
���Uapaca togoensis� %8xG)z8�0��(�%x1+z+%�1��V

'4D01G&G=�'4D0&+G=�'4D0&G)����������������� +1�C	��$%+%
O�	���	��
����
��������	������������������������ and 
Uapaca guineensis� %8xGGz+$�G��(�%x1$zG8�&��V+8�C	��$%+%

 Dao Maba '��X����	��
����
��������	������������������������ and 
Uapaca guineensis� %@x+)z01zz�(�%+x++z08zz�VC4%8 @�F����$%%&

Lactarius 
kabansus

Dao Maba .	R	��������	��������	������Isoberlinia doka and Uapaca 
togoensis� %&x01z$0zz�(�%%x0&z%&zz�V�C4+G$ +@�^���$%++

Lactarius 
melanogalus

Andre De Kesel
'��X����	��
����
��������	��������������������������
%@x+)z0)zz�(�%+x+$z0+�)zz�V'4D0$@$ ++�^����$%%8

Lactarius 
miniatescens

Andre De Kesel ;��	��	��E	��
����
��������	������Milletia thonningii��
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